
Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству. 

 2 класс. 

Полное наименование 

программы 

Рабочая программа по ИЗО. 2 класс 

Уровень Базовый 

Учитель Ушакова Анастасия Юрьевна, учитель ИЗО 

Место предмета в 

учебном плане 

На освоение программы «Изобразительное искусство 2 класса по 

учебному плану НЧ СОУ «Школа радости» отводится 1 час в неделю. 

Итого 34  часа за учебный год. 

Нормативная основа 

разработки 

программы 

Рабочая программа по ИЗО  для 2 класса НЧ СОУ «Школа радости» 

составлена на основе: 

 - ФГОС НОО (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» с принятыми изменениями);  

- Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (в ред. протокола N 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию) 

- Рабочей программы   «Изобразительное искусство» автора 

Б.М.Неменского (М.: Просвещение, 2016г.) 

С учетом: 

- «Положения о рабочей программе учителя» (утверждена приказом №6/1 

директора НЧ СОУ «Школа радости» от 31.10.13, с изменениями от 

01.09.16) 

- Учебного плана НЧ СОУ «Школа радости» на 2020-2021 учебный год. 

Дата утверждения. 

Органы и 

должностные лица, 

принимавшие участие 

в разработке, 

рассмотрении и 

принятии 

 Рассмотрено на заседании школьной методической кафедры учителей 

начальных классов, руководитель Гончарук Л.И., протокол № 1 от 

25.08.20 г.  

 Согласовано с заместителем директора по УВР  Гончарук Л.И..  

 Утверждено директором НЧ СОУ «Школа радости» Ременяк Е.А., 

приказ № 1/3 от  01.09.20 г. 

Цели, задачи 

реализации 

программы 

Цели обучения 

   воспитание интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, формирование представлений о добре и зле; развитие 
нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и 

других стран; 

    развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения 

подходить к любой своей деятельности творчески, способностей к 
эмоционально-ценностному отношению к искусству и окружающему миру, 

навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

      освоение первоначальных знаний о пластических искусствах:     

изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне, их роли в 
жизни человека и общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой, формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных 

видах художественно-творческой деятельности; совершенствование 

эстетического вкуса, умения работать разными художественными 
материалами 

Задачи обучения 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений 
искусства и окружающего мира; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 



 формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 

Описание учебно – 

методического 

комплекта, включая 

электронные ресурсы 

Учебники 
 Коротеева Е. И.. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2018 
 Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Рабочие программы. 1-4 классы.                  
/Неменский Б.М. – М.: Просвещение, 2018 

Методические пособия для учителя 
  Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Методическое пособие к 

учебникам под редакцией Б.М. Неменского. 1-4 класс. – М.: Просвещение, 2018. 

Электронные ресурсы 

1. Сайт Министерства образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru 

2. Сайт Рособразования http://www.ed.gov.ru 

3. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

4. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

5. Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных 

образовательных ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

6. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru 

7. Российский портал открытого образования http://www.opennet.edu.ru 

8. Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru 

9. Сайт «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»;(электронный 

документ).Режим доступа http://window..ru 

10. Сайт «Сеть творческих учителей»;(электронный документ).Режим 

доступа http://www.it-n.ru 
10. Музеи мира http://www.museum.ru 

11.Портал «Музеи России» http://www.museum.ru 
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